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САНК Т-ПЕТЕРБУРГ   2 ОК ТЯБРЯВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Дни истории
журналистики в СПбГУ

Студенты Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ 29 сентября прошлись по президентскому 
коридору, посетили конференц-зал, где проводятся масштабные общественно-политические мероприятия, постояли 
за трибуной и почувствовали себя настоящими депутатами. По традиции в программу Дней истории журналистики 
включена экскурсия в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина.

На входе двое мужчин в форме просят 
показать паспорта, сравнивают с базой 
данных и по очереди пропускают че-

рез турникет. Все сумки проходят рентгенов-
ский сканер.

– А это что, газовый балончик? – спраши-
вает охранник.

– Да, – испуганно отвечает хозяйка сумки.
– Вам придется его оставить на время экс-

курсии, потом сможете забрать.
Уже в гардеробе нас встречает экскурсовод 

Валерия.
– Сразу отвечу на постоянно возникающий у 

гостей вопрос, почему у нас такая строгая про-
верка. Здание находится под защитой Феде-
ральной службы охраны. Помимо библиотеки 

здесь находится рабочий кабинет президента 
России, это его действующая резиденция. К 
сожалению, нет возможности провести туда 
экскурсию, но, поверьте, здесь есть еще много 
интересного.

Мы поднимаемся по парадной лестнице: 
красные ковровые дорожки, золотистые вити-
еватые узоры на перилах.

– Раньше в этом здании находился Святейший 
правительственный Синод, который управлял 
русской православной церковью, – рассказы-
вает Валерия. – Эти узоры символизируют паль-
мовые ветви, которые, по библейскому сказанию, 
бросали Иисусу в ноги, когда он входил в Иеру-
салим. Такие же вы можете увидеть на потолке. 
Они расписаны в особой технике гризайль. 

Поднимаемся дальше на третий этаж и 
входим в читальный зал. Перед нами не при-
вычные книжные полки, а оборудованный зал с 
десятками новейших компьютеров и роскошной 
мебелью. Главная особенность библиотеки Ель-
цина в том, что она электронная. В ней хранится 

около 370 тысяч электронных копий документов, 
причем не только редчайшие тексты, но и фото, 
и видео хроника. Здесь вы не найдете художе-
ственную литературу. Все материалы связаны 
с историей России, её политической и обще-
ственной жизнью.

Нам наглядно показали, как пользоваться 
электронной библиотекой: нужно просто зайти 
на её сайт www.prlib.ru. К большинству доку-
ментов есть доступ через Интернет, поэтому 
Президентскую библиотеку можно посетить, 
находясь в любой точке России. 

Создана она была в 2009 году по указу пре-
зидента. И на её торжественное открытие Дми-
трий Медведев сделал библиотеке «скромный» 
подарок: копию Конституции Российской Феде-
рации в переплёте из тончайшей красной кожи, с 
теснённым золотом двуглавым орлом. Эта копия 
единственная, полностью соответствующая ори-
гиналу, хранится в киоте в Конституционном зале. 
Там же и проект Конституции, утвержденный 
Ельциным в 1993 году, с его личной подписью, 
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точным временем и датой подписания. Как раз 
с этим и связано присвоение библиотеке имени 
первого президента.

Следующим на очереди стал конференц-зал. 
Мы прошли между высокими белоснежными 
колоннами и оказались на огромной площадке. 
Сотни мягких кресел выстроились в ровные 
ряды. Трибуны и кафедры с золотистыми орлами, 
плазменные экраны и системы видеопроек-
торов. Стеклянный потолок подпирают гигант-
ские колонны. Здесь студентам разрешили сфо-
тографироваться за трибуной, увековечить себя 
на месте депутата или оратора. 

Программа у библиотеки более, чем насы-
щенная. 2 октября, например, там начнется VI 
научно-практическая конференция «Культурное 
наследие: интеграция ресурсов в цифровом 
пространстве». Она будет транслироваться в 
прямом эфире на портале www.prlib.ru.

Россия в электронном виде

Президентская библиотека 
имени Бориса Ельцина 
открыта для всех желающих
три дня в неделю: вторник, четверг, суб-
бота с 11:00 до 19:00. При себе нужно 
иметь паспорт, на месте заполнить 
анкету, и Вы – полноправный читатель 
первой национальной электронной 
библиотеки в России.
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В гости без приглашения
27 сентября студенты Санкт-Петербургского университета под предводительством профессора кафедры истории 
журналистики Владимира Перхина отправились на Волковское кладбище. «Деятели журналистики в некрополе 
«Литераторские мостки» – таков был повод для живой лекции.

Экскурсия начинается еще до прибытия 
в некрополь. Владимир Васильевич 
на подходе к трамвайной остановке 

предупреждает, чтобы по пути мы не про-
глядели церковь Иова Многострадального. 
Там часто бывал Николай II, который родил-
ся в день памяти Святого. И только после 
этого садимся на подъехавший трамвай.

Ускоренным шагом идём внутрь музейно-
исторического кладбища. Обувь утопает в 
скользких дорожках. «Литературные мостки» 
называются мостками не просто так: раньше 

на главной тропе для удобства выкладывали 
деревянные доски.

Но через пару секунд забываем о грязи, 
когда перед нами появляются незаметные и 
величественно возвышающиеся памятники, 
простые камни и скульптуры тонкой работы, 
огражденные аккуратными заборчиками.

Мы слушаем историю становления Блока 
как журналиста, выступавшего против под-
чинения искусства политике. Затем узнаем 
комическую и трагическую одновременно 
историю Николая Ивановича Полевого, его 
рецензии против спектакля, который понра-
вился самому Николаю II. И идем дальше.

Николай Александрович Лейкин, кото-
рого Чехов называл «крестным батькой» за 
привлечение в журнал «Осколки», народо-
волец Герман Лопатин, который перевел для 
русского человека «Капитал» Маркса, Кирилл 
Владимирович Грицин, больше известный как 
Даниил Хармс, и его отец…

Не раз профессор отмечает, что мы «могли 
бы не останавливаться» у очередного имени, 
но все же останавливаемся. О каждом поэте, 
журналисте, литераторе, ученом узнаем некую 
деталь, которая не сразу попадется на глаза, 
если штудировать литературу самостоятельно.

Не только великий писатель, но и журна-
лист – Николай Семенович Лесков, а рядом 
его сын. Александр Куприн, и поблизости 
– его дочь, известная французская актриса. 
Когда подходим к могиле Леонида Андреева, 
прозаика и драматурга, профессор обещает 
зачитать нам последние строки некролога 
Аверченко. «Подождем, должно быть тихо». Мы 

терпеливо молчим, пока отъезжает подальше 
шумный трамвай, и только потом слышим: 
«Леонид Андреев умер, смежив зоркие очи…».

Владимир Васильевич представляет нам 
первого руководителя кафедры истории рус-
ской журналистики СПбГУ Владимира Евге-
ньевича Евгеньева-Максимова. «Обратите 
внимание на положение плиты: она накло-
нена. Может, Владимир Евгеньевич возмущен 
чем-то? Может, считает, что сейчас переви-
рают историю журналистики?».

Профессор направляется к огромному 
постаменту Ивана Сергеевича Тургенева. Через 
некоторое время из сиреневого телефона 
Владимира Васильевича доносится романс на 
стихи Тургенева, исполняемый Борисом Штоко-
ловым – артистом Мариинского театра, который 
покоится неподалеку от могилы писателя.

Вместе с профессором мы обходим 47 
объектов. Среди них и захоронение семьи 
Ульяновых. Здесь мы видим могилу сестер 
Владимира Ильича Ленина – Ольги и Анны, 
а также их матери Марии и мужа старшей 
дочери – Марка Елизарова. Анна и Марк – 
агенты газеты «Искра».

У Веры Ивановны Засулич, женщины, которая 
осмелилась стрелять в полицейского, издева-
ющегося над студентами, лежат нежные бело-
розовые каллы. А у Петра Гнедича на верху 
надгробия торчит железка. И неизвестно, что 
было здесь раньше.

Особое внимание Владимир Васильевич 
уделяет могиле Натальи Михайловны Дудин-
ской – не только блестящей артистки Мариин-
ского театра, но и журналистки, которая была 
захоронена плитой к плите со своим супругом 
– Константином Михайловичем Сергеевым.

В финале экскурсии нам раздают памятку 
– «письмо к молодежи» от Ивана Петровича 
Павлова. «Будьте страстны в вашей работе 
и ваших исканиях!» – советует он. Будущим 
журналистам в том числе.
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«Ласточки возвращаются, 
ответы больше не принимаются»
30 сентября в Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ состоялась тематическая игра «Что? 
Где? Когда?» – чемпионат в рамках Дней истории журналистики в СПбГУ, открывший игровой сезон этого учебного года.

Ещё за полчаса до состязания в зале 
едва ли можно было протолкнуться 
– рекордные 15 команд новичков-

первокурсников вперемешку с опытными 
завсегдатаями игры, включая преподавате-
лей, объединившихся в «Кафедру», особенно 
удивили ведущего Михаила Третьякова: «Я 
вам честно скажу, у нас никогда ещё не было 
столько команд. Это аншлаг!». Перепутать их 
было сложно, ведь студенты основательно 
подошли к выбору названий – «Non liquet» 
и «Ирдадутама» явно попытались озадачить 
ведущего, который с трудом читал эти закли-
нания. Впрочем, его вопросы оказались куда 
трудней.

Игра состояла из двух этапов, каждый включал 
по 12 заданий, чья сложность увеличивалась в 
арифметической прогрессии. Уже на втором 
вопросе о спорткаре Audi, бесшумность мотора 
которого может представлять опасность, «экс-
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клюзив» взяла «Ирдадутама», став единственной 
справившейся командой. Кстати, именно этот 
вопрос показался первокурснику Юрию Яку-
шину, одному из «Бакалавров профессора Гавры», 
самым непростым: «Отсутствие шума мотора 
– ну что здесь опасного?». 

Так называемые задачки «на знание», вроде 
вопроса о таинственных, но всем известных 
«них» – Ивановых, кому в советском энцикло-
педическом словаре посвящено целых 47 
статей, или слове из кроссворда, вызвавшем 
затруднение у артистов Цирка на Цветном 

бульваре, давались командам сложнее, чем 
история в увязке с логикой. Тем не менее, ребята 
были настроены как минимум на активный 
«брейн-шторм». Как это было? Размеренное 
чтение вопроса. Минута на совещание «зна-
токов» – кто-то шёпотом ведёт дискуссии, 
кто-то резко берётся за ручку, а чей-то лист 
предательски пуст. Ещё пара секунд, чтобы 
«ласточки» (помощницы ведущего) собрали 
ответы, Михаил назвал правильный – и тут 
отличившаяся команда непременно срыва-
ется на аплодисменты, свист, даже победный 
танец. «Я знала, я знала, здесь так круто!», – 
радуется участница «Логичного лесоруба» оче-
рёдному очку за «Гарри Поттера». С этим зада-
нием – оно было предпоследним – справились 
семь команд, после чего ведущий заявил, что 
финальный вопрос не будет связан с историей. 
Впрочем, кое-кто всё-таки смог определить, 
что связывает любовь, утку, черту и марок-
канского футболиста, игравшего за команду 
«Абердин». Пора подводить итоги.

«Свидетели Третьяковы» и «Парад планет» 
поделили третье место, на втором были 
«Кафедра», «Четыре ириса» и «Абырвалг». 
Победа вместе с трофейной совой досталась 
команде «На самом деле нет» – студентки тре-
тьего курса направления «Реклама и связи с 
общественностью» признаются, что удивлены, 
ведь опыта у них немного. «Нам помогло то, 
что все люди были разбросаны по разным 
сферам знаний», – делятся секретом побе-
дительницы.

Следующая игра состоится в ноябре.Ф
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